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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с
участием иностранных ученых «Социально-экономическое развитие региональных систем:
проблемы и перспективы», которая пройдет 22-26 августа 2022 г. в Бурятском научном центре
СО РАН (г. Улан-Удэ и научный стационар в с. Горячинск).
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития экономики и социальной
сферы регионов России в условиях глобальных вызовов.
Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу по секциям,
проведение

молодежной

школы-семинара.

Итоговая

программа

конференции

будет

сформирована и разослана участникам в последующем информационном письме по окончанию
приема заявок и материалов.
Формат проведения конференции: очный и дистанционный.
Язык работы конференции: русский, английский.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов (с
размещением в РИНЦ).
В рамках конференции предполагается работа следующих секций:
1.

Социально-экономическое

развитие

регионов

России

в

условиях

новых

глобальных вызовов.
2.

Тенденции развития человеческого потенциала в регионах и проблемы миграции.

3.

Международное экономическое взаимодействие в условиях глобальных вызовов.

Планируется проведение молодежной школы-семинара «Социально-экономическое
развитие региональных систем: взгляд молодых исследователей», включающей мастер-классы и
доклады молодых исследователей, отражающие широкий круг теоретических и прикладных
вопросов социально-экономического развития регионов РФ. Для участия в работе школысеминара приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры, аспиранты, соискатели и
молодые исследователи без ученой степени (сотрудники ВУЗов и научных учреждений) в
возрасте до 35 лет.
Регламент проведения конференции:
22 августа 2022 г. – молодежная школа-семинар (г. Улан-Удэ).
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23 августа 2022 г.
10.00 час. – пленарное заседание в конференц-зале БНЦ СО РАН (г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 8).
14.00 час. – секционные заседания (в конференц-залах институтов СО РАН (г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 6, 8).
24 августа 2022 г. – круглый стол «Механизмы адаптации экономики регионов России к
новым глобальным вызовам» (научный стационар БНЦ СО РАН в с. Горячинск Прибайкальского
района Республики Бурятия).
25 августа 2022 г. – семинар «Научное сотрудничество в экономических и
социологических исследованиях» (научный стационар БНЦ СО РАН в с. Горячинск
Прибайкальского района Республики Бурятия).
26 августа 2022 г. - культурная программа и отъезд иногородних участников
Важные даты
До 01 мая 2022 г. необходимо выслать отдельным файлом Word заявку (см. приложение
1) по электронной почте на адрес conference_orei.bnc@mail.ru.
До 01 июня 2022 г. необходимо выслать статьи для публикации в сборнике материалов
конференции объемом не более 10 тыс. знаков (с пробелами) (образец оформления – см.
Приложение 2). Просим по возможности избегать графиков и рисунков в своих статьях. Статьи
направлять по электронной почте на адрес conference_orei.bnc@mail.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не подготовленные согласно
указанным требованиям и не отвечающие тематике.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны.
Дополнительная информация об организационных расходах будет объявлена во втором
информационном письме.
Адрес Оргкомитета: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, Отдел региональных
экономических исследований БНЦ СО РАН. По всем вопросам, связанным с конференцией,
следует обращаться по электронному адресу: conference_orei.bnc@mail.ru.
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Заявка
Фамилия, имя отчество
Ученая степень, звание
Полное название места работы
Должность
Ф.И.О.
руководителя,
место
работы,
должность (для аспирантов и студентов)
Название доклада
Направление/секция*
Форма
участия
(очная,
заочная,
дистанционная)
Форма доклада (выступление, стендовый
доклад)
Почтовый адрес
Электронный адрес
Контактный телефон с кодом города
Потребность в гостинице (да, нет)
* вставьте название нужной секции из списка секций конференции, оставьте поле пустым,
если не можете выбрать.
Правила оформления материалов
Объем статьи - до 10 тыс. знаков с пробелами с учетом всех элементов (информации об
авторах, названия, списка литературы).
Текстовый редактор - Microsoft Word, формат страницы А4, шрифт Times New Roman,
размер шрифта - 14 пт. Межстрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине
страницы. Отступы красной строки – 1,25 см. Все поля - 2 см.
Заголовок статьи прописными буквами.
Далее фамилии и инициалы авторов набираются прописными буквами, выравнивание по
центру первой страницы. Далее - место работы или учебы (учреждение, город, страна). На
следующей строке указать адрес эл. почты.
Обязательным требованием для статьи является наличие краткой аннотации (100-150 слов)
и ключевых слов (не более 6 слов и словосочетаний через запятую).
После указания ключевых слов на русском языке размещается перевод на английский язык
информации об авторе, названия статьи, краткой аннотации и ключевых слов. Через одну пустую
строку печатается текст статьи.
Для создания формул использовать встроенные возможности Microsoft Word: Equation или
MathType.
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой
гамме (сборник выходит черно-белым). Рисунки и графики вставлять в текст статьи и
дополнительно присылать отдельным файлом.
Шапки таблиц не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц
можно выделить серым или черным цветом только в том случае, если тон несет какую-либо
смысловую нагрузку.
Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 64]).
Список использованной литературы выстраивается в определенном порядке: официальные
документы, статистические сборники, затем иные источники по алфавиту (монографии, статьи и
пр.), располагается в конце статьи и оформляется согласно требованиям ГОСТ. Текст должен
быть тщательно выверен автором (обязательно проверьте статью на орфографию и грамматику).
Представленные к конференции материалы, прошедшие рецензирование, публикуются в
авторской редакции.
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Пример оформления материалов

УДК
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
Иванов В. Я.
Бурятский научный центр СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия,
ivanov@mail.ru
Аннотация. На русском языке 100-150 слов
Ключевые слова: не более 6 слов и словосочетаний через запятую
THE MAIN ECONOMIC PROBLEMS
Ivanov V. Ya.
Buryat Scientific Center SB RAS, Ulan-Ude, Russia,
ivanov@mail.ru
Annotation. На английском языке 100-150 слов
Keywords: не более 6 слов и словосочетаний на английском языке через запятую
Снижение темпов роста ВВП с 2% до 0,7%, причинами которого послужили: ухудшение
экономических условий, антироссийские санкции государство лишилось доступов к иностранным
кредитам и инвестициям, компании серьезно сократили возможности своего иностранного фондирования.
Кроме того, экономика лишилась драйвера развития растущего или устойчивого внутреннего спроса. [1,
2]. [Продолжение текста].
Таблица 1
Название таблицы
Литература
1.
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 №
172-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата
обращения: 08.01.2022).
2.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / Росстат. – М., 2020. – 1242
с.
3.
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 2016–2020 гг.
[Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обращения: 08.09.2021).
4.
Воробьева И. М. Роль инвестиций в экономике [Электронный ресурс] / И. М. Воробьева, А. М.
Пономарев, К. Л. Петров и др. // Молодой ученый. – 2015. – № 10(90). – С. 572–574. – URL:
https://moluch.ru/archive/90/18920/ (дата обращения: 06.09.2021).
5.
Краснова В. А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект
[Электронный ресурс] // Молодой ученый. – 2015. – № 9 (89). – С. 636-642. – URL:
https://moluch.ru/archive/89/18021/ (дата обращения: 06.09.2021).
References
1.
Federal'nyj zakon "O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii" ot 28.06.2014 № 172-FZ
[Elektronnyj resurs]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (data obrashcheniya:
08.01.2022).
2.
Regiony Rossii. Social'no-ekonomicheskie pokazateli. 2020: stat. sb. / Rosstat. – M., 2020. – 1242 s.
3.
Valovoj regional'nyj produkt po sub"ektam Rossijskoj Federacii v 2016–2020 gg. [Elektronnyj resurs]. –
URL: https://rosstat.gov.ru/accounts (data obrashcheniya: 08.09.2021).
4.
Vorob'eva I. M. Rol' investicij v ekonomike [Elektronnyj resurs] / I. M. Vorob'eva, A. M. Ponomarev, K.
L. Petrov i dr. // Molodoj uchenyj. – 2015. – № 10(90). – S. 572–574. – URL: https://moluch.ru/archive/90/18920/
(data obrashcheniya: 06.09.2021).
5.
Krasnova V. A. Investicii i investicionnaya deyatel'nost' regiona: teoreticheskij aspekt [Elektronnyj
resurs] // Molodoj uchenyj. – 2015. – № 9 (89). – S. 636-642. – URL: https://moluch.ru/archive/89/18021/ (data
obrashcheniya: 06.09.2021).

4

